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РАЗНОЕ 
►Выполню любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К 
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 
►Котята от 1 месяца и старше, подростки. 
Т. 2-56-09 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

3 000 РУБЛЕЙ. 
 

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.  
св-во: 70 001376818 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
 

Натяжные потолки  
от производителя. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
 

Т. 8-913-102-26-67.   св-во: 70 0013700183 

От всей души! 
 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское от всей души 
поздравляет с юбилеем уважаемую 

Тимонову Нину Николаевну! 
 

С днём рожденья, с юбилеем! 
И неважно сколько лет! 

Пускай легко сбываются желанья, 
Не подведёт удача никогда, 

И согревают близкие вниманьем, 
И счастье будет рядом навсегда! 

Долголетья вам, здоровья, 
Счастья, радости, добра! 

*** 
Поздравляю с юбилеем  

Яценко Валентину Николаевну! 
 

Желаю всего самого-самого  
наилучшего в жизни, а главное  
в нашем возрасте - здоровья  

и ещё раз здоровья. 
 

Л.Н. Шитакова  

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-
65, 8-982-213-18-64 
►дом (в центре села, кирпич, газ, вода, 
тёплые: баня, гараж; участок со всеми на-
саждениями). Т. 8-962-777-58-71 
►дом (в центре). Т. 8-961-886-97-64 
►дом (ул. Рабочая). Т. 8-913-101-11-91 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную благоустроенную, гази-
фицированную квартиру (с мебелью). Т. 
8-913-607-39-90, 8-983-342-29-45 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в кирпичном 2-квартирнике, 69,4 
кв.м., газ: можно под ипотеку; www.avito.ru, 
№ 923893188). Т. 8-913-889-70-08 
►2-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике. Т. 8-983-341-40-44 
►1-комнатную квартиру с ремонтом (в 
мкр. «Казахстан»). Т. 8-913-112-30-08 
►говядину, клюкву. Т. 8-913-810-91-58 

 

ИП Жоров А.Л. 
 

ТЕПЛИЦЫ  
 

«Мария де Люкс». 
 

6 м. - 20 тыс. рублей, 
4 м. - 17,5 тыс. рублей. 
 

МАГАЗИН  
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» 

 

Т. 8-901-612-99-80, 8-901-607-19-20. 

20, 21, 22 МАРТА 
 

в ТЦ «КОМИЛЬФО» 
 

ЯРМАРКА из Кургана. 
Обувь для всей семьи. 

 

С 10.00 до 20.00. 
св-во: 45 000472133 
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политическая газета Александровского района 
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Уважаемые работники коммунальной отрасли! 
 

От имени всех жителей нашего северного района поздравляем 
вас с профессиональным праздником! 

Наверное, нет другой такой отрасли, которая была бы столь тесно 
связана с обеспечением комфортных условий для проживания насе-
ления и стабильного функционирования в штатном режиме предпри-
ятий и учреждений. Благополучие каждого дома, каждой семьи во мно-
гом зависит от устойчивой, надёжной, бесперебойной, а главное - 
безаварийной работы именно этой сферы, от уровня профессиона-
лизма, квалификации и ответственности работающих в ней людей. 

Давно стали привычными коммунальные блага. И мы уже не 
задумываемся - какого огромного непрерывного труда - 24 часа в 
сутки, 365 дней в году, стоит обеспечение стабильной работы слож-
ной разветвлённой системы коммунального хозяйства. 

Существующая система ЖКХ давно требует серьёзных измене-
ний, связанных, прежде всего, с модернизацией производства, тех-
ническим перевооружением и обновлением. Что должно стать осно-
вой повышения надёжности предоставляемых отраслью жизненно 
важных услуг. Мы уверены в том, что все сотрудники коммуналь-
ной сферы настроены на совершенствование своей работы, готовы 
внедрять новые подходы и осваивать современные технологии, по-
вышать свой профессионализм.  

От души желаем работникам коммунальной отрасли успехов на 
пути к созданию эффективно функционирующей современной сис-
темы ЖКХ! Больше благодарностей за вашу работу! Счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Одна из приоритетных задач МУП «Жилкомсервис» сегодня -  
нормативное содержание дорог села 

Уважаемые сотрудники  
МУП «Жилкомсервис»! 

 

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 

Вы трудитесь в отрасли, от состояния ко-
торой зависит благополучие и комфорт лю-
дей, качество их жизни и даже общественная 
стабильность. Благодаря вашему добросове-
стному труду и ежедневному выполнению 
своего профессионального долга коммуналь-
ное хозяйство функционирует без серьёзных 
аварий и перебоев. Сегодня, как и всегда, пе-
ред вами стоят важные задачи по обеспече-
нию бесперебойной подачи коммунальных 
благ нашему населению, нормативному со-
держанию дорог села и множество других, 
связанных с созданием комфортной среды.  

В системе ЖКХ работают люди, способ-
ные действовать чётко и слаженно, проявлять 
умение и выдержку в нештатных и экст-
ремальных ситуациях. Примите нашу благо-
дарность за ваш нелёгкий труд. Желаем вам  
и вашим семьям здоровья, счастья и благо-
получия! 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения  

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

18 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства 

     Нам пишут 
 

Есть у нас честные ребята! 
 

«В этом совсем недавно я убеди-
лась лично, попав в не очень приятную 
ситуацию. После похода в магазин за 
продуктами, я не обнаружила в паке-
те положенный туда кошелёк. То, 
что он именно выпал по дороге, было 
понятно по надорванному пакету. 
Однако, вернувшись практически сра-
зу и пройдя точно по своему пути, я 
уже не нашла свой кошелёк, и, честно 
говоря, даже распрощалась с ним. 
Досадно и обидно было очень! Даже 
не из-за денег, которых было совсем 
немного, а в первую очередь потому, 
что там лежали все банковские кар-
точки, утрата которых и последую-
щее восстановление - это целый про-
цесс. И каково же было моё удивление, 
когда в тот же день вечером кошелёк 
принесли мне домой двое мальчишек 
лет 12 - 13 (так мне показалось)! Ад-
рес мой они нашли на бумажечке, ко-
торая лежала внутри.  

Хочу сказать огромное спасибо ре-
бятам - за честность и порядоч-
ность! Спасибо их родителям за пра-
вильное воспитание своих детей! Спро-
сить имена мальчиков впопыхах да от 
такой неожиданности я, к сожале-
нию, не успела. Я очень им благодарна 
за такой благородный поступок». 

 

Н.Н. Луговская,  
жительница с. Александровского  

УРА, КАНИКУЛЫ! 
 

В дни весенних каникул 
в детской библиотеке 
традиционно проводится 
Неделя детской книги: 

 

22 МАРТА с 11.00 -  
 

«Знакомьтесь: 
новинки!» - 

выставка новых книг. 
 

23 МАРТА в 14.00 -  
 

«В гостях у дедушки  
Корнея» - 

книжная гостиная по  
творчеству К.И. Чуковского 

 

(для учащихся 1 - 3 классов). 
 

24 МАРТА в 14.00 -  
 

«Листая книги  
Григория Остера» - 
литературное путешествие 

 

(для учащихся 3 - 5 классов), 
 

«Томские писатели - 
юбиляры» - 

книжная выставка. 

Магазин «ЛЮКС» по адресу:  
ул. Партизанская, д. 10  

(напротив речного порта, 2-50-99). 
 

Новое поступление  
демисезонной обуви. 

Спешите! 
Наличный и безналичный расчёт.  

Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00.  
Без перерывов и выходных. св-во: 70 № 000993025 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
Скидки на весь товар 20 %! 

На женскую обувь  
с 35 по 37 размеры - 50 %. 

 

ПРОДАМ МАГАЗИН.     св-во: 70 001490890 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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На правах рекламы 

 На темы дня 

10 марта состоялся сход граж-
дан в с. Лукашкин Яр. 

 
Как отметил Глава района И.С. 

Крылов, по итогам 2016 года Лукаш-
кин-Ярскому сельскому поселению 
из районного и областного бюджетов 
было выделено 13 млн. 18 тыс. 316 
рублей, в том числе на сохранение 
поголовья скота, на содержание внут-
рипоселковых дорог, на замену ото-
пления в Центре досуга, приобрете-
ние дизель-генератора. Он проинфор-
мировал жителей села о том, как ре-
шается вопрос об обеспечении этого 
населённого пункта сотовой связью и 
интернетом. 

Первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер отметил стабильную 
работу местного коммунального пред-
приятия. Он рассказал, что в 2017 
году запланирован ремонт теплосетей 
и завоз дизельного топлива. Кроме 
того, по областной программе 
«Чистая вода» в поселении будет 
установлена станция водоочистки. 
Отдельный акцент Виктор Петрович 
сделал на необходимости развивать в 
селе такую экономическую позицию, 
как рыболовство. 

Начальник ОП № 12 (по обслужи-
ванию Александровского района) 
Д.В. Симон довёл до сведения жите-
лей информацию о состоянии пре-
ступности в этом населённом пункте. 
За прошлый год здесь было соверше-
но 14 преступлений, все они раскры-
ты. Он рассказал, что в 2017 году 
будет выделен водный транспорт для 
выезда в сёла сотрудников полиции. 

Директор районного Центра заня-
тости населения М.А. Миронова со-
общила о том, что Лукашкин-Ярское 
сельское поселение занимает первое 
место по уровню безработицы. На      

1 марта 2017 года на учёте в ЦЗН со-
стоят 27 человек. Она разъяснила 
неработающим гражданам, что у них 
есть возможность трудоустроиться 
вахтовым методом, а также пройти 
обучение по повышению имеющейся 
квалификации. 

Актуальные темы по своим на-
правлениям служебной деятельности 
осветили госохотинспектор В.Е. Ива-
нов, главный специалист по дошколь-
ному образованию районного Отдела 
образования Л.А. Панова, инспектор 
Гостехнадзора А.А. Вырвин, началь-
ник отделения Пенсионного фонда 
Е.С. Николаева, главный врач район-
ной больницы Е.Л. Гордецкая, на-
чальник районного Отдела опеки и 
попечительства О.Н. Лейс. 

Целый ряд вопросов задали жите-
ли села руководителям районных 
служб. Среди них - о том, кто будет за-
ниматься заготовкой дров для инва-
лидов и пенсионеров; в какие сроки в 
селе появится сотовая связь; почему в 
селе отсутствует программа по рассе-
лению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья; будет ли у местного фельд-
шера разрешение на проведение вак-
цинации (прививок); когда будет вы-
даваться больничный лист без выезда 
в районный центр и многие другие. 

 
* * *  

 

Важные и актуальные вопросы 
по улучшению качества жизни в 
Северном сельском поселении об-
суждались на состоявшемся здесь 
14 марта сходе граждан. В разгово-
ре приняли участие Глава Алек-
сандровского района И.С. Крылов 
и руководители районных служб. 
Сельчане смогли не только выслу-
шать отчёты специалистов разных 
структур о своей работе, но и за-
дать им интересующие вопросы.  

 
В начале рабочей встречи, по тра-

диции, выступил Глава района И.С. 
Крылов. Он рассказал об итогах рабо-
ты за 2016 год, акцентировав внима-
ние на мероприятиях, связанных с 
поддержкой социально-экономичес-
кой ситуации в посёлке Северном и 
деревне Светлая Протока, которые 
финансировались из районного и об-
ластного бюджетов. Средства направ-
лялись на сохранение поголовья ско-
та в поселении, на содержание внут-
рипоселковых дорог и зимника до 
бнп. Медведево, межевание земель-
ного участка под линию электропере-
дач, проведение капитального ремон-
та объектов коммунальной инфра-
структуры, в частности, на ремонт 
скважины, осуществление полномо-
чий по сбору и утилизации ТБО и 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности. Впервые в 2016 году в поселе-
ние были направлены средства в рам-
ках реализации областной программы 
«Чистая вода». Общая сумма средств, 
выделенная из областного и районно-
го бюджетов Северному сельскому 
поселению, составила 4 млн. 892 тыс. 
401 рубль. Проинформировал Глава 
района участников схода о планах на 
2017 год. В бюджете района заложе-
ны средства на содержание пожарно-
го автомобиля в поселении, подготов-
ку документации по планированию 
межевания территории населённого 
пункта, на проведение сентябрьских 

выборов Губернатора области и глав 
поселений. Кроме того, он рассказал 
о подготовке к весеннему паводку, об 
организации водного транспортного 
сообщения с возможностью включе-
ния в маршрут остановку «Восхода» 
в Светлой Протоке, о поисках реше-
ний наболевшего для сельчан вопро-
са, касающегося ремонта переезда 
через речку Алёнка. 

Госохотинспектор В.Е. Иванов от-
метил, что нарушителей в сфере охо-
ты в Северном сельском поселении в 
прошлом году не было, и акцентиро-
вал внимание на сроках весенней 
охоты на водоплавающую и боровую 
дичь, которые определены в этом го-
ду с 6 по 15 мая.  

Заместитель начальника ОП № 12 
(по обслуживанию Александровского 
района) Е.В. Капатский рассказал, 
что в прошлом году от сельчан посту-
пило 2 заявления, в наступившем го-
ду пока 1, охарактеризовал кримино-
генную обстановку в поселении как 
спокойную.  

Главный врач районной больницы 
Е.Л. Гордецкая выразила благодар-
ность местному фельдшеру ФАП 
Федосии Алексеевне Чубакиной за 
добросовестное выполнение своих 
обязанностей. Кроме того, она напом-
нила о предстоящем очередном визи-
те «Плавучей поликлиники» и при-
звала жителей не игнорировать воз-
можность посетить узких специали-
стов, которых нет в районе. На сходе 
сельчане обозначили глубоко вол-
нующую их проблему - необходи-
мость приезда в поселение стомато-
лога. Елена Львовна заверила, что 
рабочий визит специалиста будет за-
планирован в ближайшее время. 

Не менее актуальными проблема-
ми для жителей поселения являются 
необходимость завоза горбыля, а так-
же в преддверии паводка отсыпка 
«дамбы» во избежание подтоплений 
некоторых приусадебных участков. 
Все они взяты на контроль. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

Очередные встречи с сельчанами 
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18 марта в нашей стране отме-
чается важная в современной исто-
рии России дата - День воссоедине-
ния Крыма с Россией. На террито-
рии Республики Крым этот день яв-
ляется праздничным и выходным 
согласно республиканскому закону 
№ 80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.  

 
Крым и Севастополь стали рос-

сийскими регионами после проведён-
ных 16 марта 2014 года референду-
мов, на которых 96,77 % крымчан и 
95,6 % севастопольцев проголосовали 

за выход из состава Украины и 
воссоединение с Россией. Соот-
ветствующий договор 18 марта 
2014 года в Кремле подписали 
Президент Владимир Путин, 
главы Крыма и Севастополя. 
Госдума и Совет Федерации 
приняли федеральный конститу-
ционный закон об образовании 
двух новых субъектов РФ - Рес-
публики Крым и города феде-
рального значения Севастополь.  

В Александровском районе уже 
третий год подряд проходят меро-

приятия, посвящённые этому важно-
му событию. В учреждениях культу-
ры и образования подготовлены раз-
ные мероприятия, которые пройдут с 
15 марта 2017 года в течение месяца. 
Среди них такие как общешкольные 
линейки, посвящённые воссоедине-
нию Крыма с Россией «Крымская 
весна» с видеороликами, внеурочные 
занятия, классные часы «Крым. Рос-
сия. Навсегда», конкурс рисунков 
«Чудеса природы Крыма», интерак-
тивная игра «Крымская весна» и це-
лый ряд других.                                   ■ 

На спортивной волне 

4 марта в спортивном комплек-
се «Обь» прошёл турнир лично-ко-
мандного первенства по самбо на 
переходящий Кубок Главы Алек-
сандровского района. На татами 
вышли воспитанники александ-
ровской и стрежевской спортивных 
секций по борьбе самбо.  

 
- Волю - в кулак, пояс - на узел: 

схватки настолько жёсткие, что пояс 
обязательно затягивают дважды. Ну, 
а там - кто как тренировался, - гово-
рит А.Д. Абукаров. - Каждому участ-
нику подбирают соперника равного 
по весу и примерно равного по воз-
расту. Но спорт - это не только сопер-
ничество. Наверное, мало кто умеет 
так дружить и ценить дружескую 
поддержку, как борцы. И только в 
борьбе определятся победители и 
призёры соревнований по одному из 
самых красивых и эффектных видов 
единоборств. Ведь самбо - вид спор-
та, который воспитывает в спортсме-
не мужество, смелость и патриотизм. 

Бурными аплодисментами много-
численные болель-
щики приветствова-
ли команды Алек-
сандровского и Стре-
жевого на церемо-
нии открытия со-
ревнований. С при-
ветственным словом 
к спортсменам об-
ратилась начальник 
РОО А.Ф. Матвее-
ва: «Сегодня мы ста-
нем свидетелями по-
единков самых лов-
ких, сильных, му-
жественных детей, 

которые свои победы подарят, преж-
де всего, родителям, своим тренерам 
и нам всем, зрителям. Я искренне 
благодарна стрежевчанам, что прило-
жили все усилия, чтобы поучаство-
вать в наших соревнованиях. Желаю 
всем спортсменам победы, преодо-
леть самих себя, потом своих сопер-
ников. И самое главное: мы всегда 
мечтаем о победе, но всё-таки глав-
ное - участие в такого уровня стартах. 
Зрителям я желаю побыть в атмосфе-
ре доброжелательности и честной 
борьбы, поддер-
жать всех участ-
ников, потому что 
это спорт самых 
сильных и вынос-
ливых детей. Всем 
спортсменам же-
лаю удачи!». 

Затем предс-
тавили судейскую 
коллегию: главного 
судью соревнова-
ний Алфреда Абу-
карова, судей на 

ковре Ризвана Ка-
ибханова, Кирилла 
Можарова, глав-
ного секретаря со-
ревнований Дмит-
рия Кузина.  
     Первыми на ко-
вёр вышли спорт-
смены 2010 года 
рождения. Малень-
кие самбисты по-
казали зрителям, 
чему они уже на-
учились за тот пе-
риод, который по-

сещают секцию самбо. А старшие 
порадовали болельщиков своими ко-
ронными приёмами и захватами, ко-
торые и приводили их к победе. Боль-
шое желание победить, упорство, 
старание и терпение - составляющие 
успеха настоящих борцов. С особым 
интересом наблюдали за борьбой 
девочек-самбисток: кажется, у них 
вообще нет никакого страха.  

В упорной борьбе за лидирующие 
позиции, по итогам соревнований 
первые места заслуженно получи-
ли: Дядюшкин Иван, Киндт Данил, 

Околелов Максим, 
Хохрякова Снежа-
на, Скибин Олег, 
Иванов Валерий, Ба-
турин Станислав, 
Рамазанов Амир, Але-
кян Григорий, Гер-
ман Андрей, Зуев 
Григорий, Гадючкин 
Артём. 
     Вторую ступень 
пьедестала почёта 
заняли: Рамазанов 
Руслан, Лешкевич 
Андрей Ларионова 

Елена, Синкина Юлия, Абукаров Ра-
мазан, Филиппский Максим, Камашев 
Артём, Трощак Иван, Ковальчук 
Олег, Курбанов Расул.  

Бронзовыми призёрами стали: 
Мамедов Магомед, Чигишев Никита, 
Ковалёв Вячеслав, Волошин Данил, 
Меньщикова Анастасия, Крутий Да-
рья, Фатеева Алина, Кинцель Данил, 
Алексеев Андрей, Милеев Евгений, Ра-
мазанов Рамзан, Барышев Александр, 
Вальтер Тимофей, Кинцель Сергей, 
Бакал Матвей, Рейх Роман, Геворкян 
Юрий.  

Главный судья турнира Альфред 
Абукаров оценил соревнования и 
результаты спортсменов как достой-
ные и успешные. В турнире приняли 
участие более 55 самбистов. Все те, 
кто занял призовые места, получили 
кубки, медали, грамоты и сладкие 
призы. Участники, которые не вошли 
в число призёров, получили бесцен-
ный опыт, который в будущем обяза-
тельно поможет им реализовать по-
бедные планы.  

 

● Диана ГАБАЙДУЛИНА 
Фото автора 

Кубок Главы - в районе! 
На темы дня 

День воссоединения Крыма с Россией 

18 марта в Томске на площади перед СФТИ и на Новособорной    
площади пройдут митинг-концерт и народные гуляния, посвящённые 
трёхлетию воссоединения России и Крыма. Организатором мероприя-  
тия выступила Общественная палата Томской области. Участие в митинге-
концерте примут представители общественных, патриотических, ветеран-
ских, молодёжных организаций, политических партий и профсоюзов, нацио-
нально-культурных объединений, вузов, жители областного центра. Поми-
мо концерта творческих коллективов, участников праздника ждут спортив-
ные мероприятия и ярмарка. Томичи и гости города смогут приобрести су-
венирную продукцию, продовольственные товары по ценам от томских про-
изводителей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.03.2017               с. Александровское                    № 103 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации сельского поселения от 09.03.2017 г. 

№ 96 «О временном ограничении движения  
транспортных средств на автомобильных дорогах 
общего пользования Александровского сельского 

поселения в весенний период 2017 года»  
 

В целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и соору-
жений на них, в связи со снижением несущей способно-
сти конструктивных элементов автомобильных дорог, 
вызванной их переувлажнением в весенний период, в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдель-     
ные законодательные акты Российской Федерации», 
частью 4 статьи 6, статьёй 14 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Порядком осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования, утвер-
ждённым постановлением администрации Томской об-
ласти от 27.03.2012 № 109а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в п. 1 постановления админист-
рации сельского поселения от 09.03.2017 г. № 96 «О вре-
менном ограничении движения транспортных средств 
на автомобильных дорогах общего пользования Алек-
сандровского сельского поселения в весенний период 
2017 года», заменив слова «обшей массой более 2 
тонн» словами «обшей массой более 8 тонн». 

2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Северянка». 

Разместить информацию о временном ограничении 
движения на официальном сайте муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцена. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН,  
и.о. главы Александровского сельского поселения 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского 
района объявляет конкурс на целевые 
места для поступления в вузы г. Том-
ска. Просим предприятия и организа-
ции, заинтересованные в подготовке 
специалистов, подать заявки в админи-
страцию района до 7 апреля 2017 года. 

 

Справки по телефонам: 2-51-50, заместитель 
главы Александровского района О.В. Каримова. 

В Томской области  
объявлена социальная акция  

«Спасибо доктору!» 
 

С 14 марта в Томской области стартовала ежегод-
ная социальная акция «Спасибо доктору!». 

 
Сказать «спасибо» врачам, медсёстрам, фармацевтам и 

провизорам в рамках акции можно на spasibo.tabletka. 
tomsk.ru либо по телефону: 8-800-350-8850 (для жителей 
Томской области). Оставить благодарность можно в уст-
ной, письменной форме либо в формате видеообращения. 
Акция продлится до 10 июня. 

- Акция «Спасибо доктору» стала доброй традицией,   
и с каждым годом объединяет всё больше участников:       
в 2016 году 113 медицинских и 22 аптечные организации 
получили более 4 000 благодарных откликов пациентов, - 
отметил начальник Департамента здравоохранения А.В. 
Холопов. 

Каждая благодарность от пациента учитывается как 
голос, отданный им за учреждение и/или его сотрудника. 
Победители определятся простым большинством голосов. 
Награждение пройдёт ко Дню медицинского работника    
(в 2017 году 18 июня) по номинациям: «Народный док-
тор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя 
любимая больница», «Моя любимая аптека». 

 

Для справки: социальная акция «Спасибо доктору!» 
проводится в Томской области с 2010 года. Организует её 
центр медицинской и фармацевтической информации при 
поддержке Департамента здравоохранения.                       ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят»(16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 «Познер» (16+). 
01.00 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 минут»(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Круговорот». (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич. 
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
12.55 «Гитара семиструнная». 
«Александр Вертинский.  
Мне нужна лишь тема...» 
13.35 «Пятое измерение». Избранное. 
14.05 «Линия жизни».  
Евгений Водолазкин. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Степфордские жены». 
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы всё 
пережить. Людмила Макарова». 
17.40 «Парад виолончелистов». 
18.45 «Золото «из ничего»,  
или Алхимики ХХI века». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Тем временем». 
22.05 Д/ф «Божественное  
правосудие Оливера Кромвеля». 
23.00 «Одиночество на вершине». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 

17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом  
Закошанским. (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Свидетели». (16+). 
21.30 Т/с «Охота на дьявола». (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мамины секреты»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект»: 
«Дети древних богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Приказано уничтожить» 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Библиотекарь-2:  
Возвращение к копям царя  
Соломона» Фэнтези (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Девять ярдов» Комедия (16+). 
 
ВТОРНИК,  
21 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят»(16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 Минут»(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Круговорот». (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Рассказы о любви». 

12.45 «Гитара семиструнная». 
«Алеша Димитриевич.  
До свиданья, друг мой...» 
13.25 «Пятое измерение». 
13.55 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Божественное  
правосудие Оливера Кромвеля». 
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». 
17.00 «Больше, чем любовь».  
Лидия Чуковская  
и Матвей Бронштейн. 
17.40 «На концертах  
международного фестиваля  
Мстислава Ростроповича».  
Максим Венгеров. 
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». 
18.45 «Свободная энергия  
или нефтяная игла». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Игра в бисер».  
«А.Н. Толстой. «Аэлита». 
21.55 Д/ф «Гиппократ». 
22.05 Д/ф «Божественное  
правосудие Оливера Кромвеля». 
23.00 «Одиночество на вершине». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Антон Чехов». (16+). 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом  
Закошанским. (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Свидетели». (16+). 
21.30 Т/с «Охота на дьявола». (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект»: 
«По следам богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Библиотекарь-2:  
Возвращение к копям царя  
Соломона» Фэнтези (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» Фэнтези (16+). 

21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Мобильник» Триллер (18+). 
 
СРЕДА,  
22 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят»(16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 Минут»(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Круговорот». (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Каштанка». 
12.25 Д/ф «Лимес.  
На границе с варварами». 
12.45 «Гитара семиструнная». 
«Разбитое сердце Аполлона  
Григорьева, или История  
первого русского барда». 
13.25 «Пятое измерение».  
Избранное. 
13.55 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Божественное  
правосудие Оливера Кромвеля». 
16.05 «Искусственный отбор». 
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
17.00 «Эпизоды». 
17.40 Оркестр де Пари (Франция). 
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
18.45 «Внутриклеточный ремонт». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Власть факта».  
«Господин Великий Новгород». 
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
22.05 «Александр Великий.  
Человек-легенда». 
23.00 «Одиночество на вершине». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Три сестры». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+). 
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12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом  
Закошанским. (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Свидетели». (16+). 
21.30 Т/с «Охота на дьявола». (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Новый ковчег» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» Фэнтези (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Дивергент»  
Фантастический детектив (12+). 
22.30 «Всем по котику» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Заложница-2» Боевик (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
23 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят»(16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 Минут»(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 

21.00 Т/с «Круговорот». (12+). 
23.30 «Поединок».  
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Дуэль». (16+). 
12.50 «Письма  
из провинции». Марий Эл. 
13.25 «Пятое измерение». 
13.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Александр Великий.  
Человек-легенда». 
16.05 «Абсолютный слух». 
16.45 «Цвет времени».  
Камера-обскура. 
16.55 «Иоанн Каподистрия.  
Русская судьба». 
17.40 «На концертах  
международного фестиваля  
Мстислава Ростроповича».  
Николай Цнайдер. 
18.25 Д/ф «Леднице.  
Княжеская роскошь и  
садово-парковое искусство». 
18.45 «Есть ли жизнь на Марсе?» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре». 
22.50 «Одиночество на вершине». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Дуэль». (16+). 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом  
Закошанским. (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Свидетели». (16+). 
21.30 Т/с «Охота на дьявола». (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Дивергент» Детектив (12+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Дикий, дикий Вест» Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 

 

23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Кино»: фэнтези «Война 
драконов» (Южная Корея) (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
24 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.20 «Время покажет» (16+). 
16.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.10 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Жди меня». 
19.40 «Угадай мелодию». 
20.05 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.15 Футбол. Сборная России - 
сборная Кот-д’Ивуара.  
Товарищеский матч. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 Минут»(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (12+). 
23.20 Х/ф «По секрету  
всему свету». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Доктор Чехов.  
Рецепт бессмертия». 
11.20 Х/ф «Ваня с 42-й улицы». 
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
13.25 «Пятое измерение». Избранное. 
13.55 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «История  
о легендарном короле Артуре». 
16.00 «Царская ложа». 
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис». 

 

17.55 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им. П.И. Чайков-
ского. Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка». Концертное 
исполнение. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Смехоностальгия. 
20.15 «Искатели». «Гранитное 
чудо Баболовского дворца». 
21.05 Х/ф «Полоса препятствий». 
22.35 «Линия жизни».  
Владимир Симонов. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом  
Закошанским. (16+). 
18.35 «ЧП. Расследование». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Свидетели». (16+). 
23.35 «Сколько стоит  
ваше счастье». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Дикий, дикий Вест» Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Русские на море»  
Документальный спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Конец света»  
Художественный фильм (16+).     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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